
СЕЛЪСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО)

рЕшЕниЕ

<<11>> ноября 2021 года лъ17

<<Об утверщдении Положения о порядке оплаты
заинтересованными лицами расходов, связанных
с qрганизацией и проведением общественных
обсуждений или rrубличных слушаний по вопросам
градостр оительной деятельноети в СП <<,Щеревня Алекино>>

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федераrдии,

Федеральным з€lконом от 06.10.2003 Ns131-ФЗ (Об общих lrринципах оргrшизации
местного сапdоуправлениjl в Российской Федерации>, руководствуясь Уставом
м},ниципального образования сельского поселения <.Щеревня Алекино>>,

Сельская Дума сельского поселения к,Щеревня Алекино

РЕШИЛА:

1.Утвердить Положение о порядке оплаты заинтересовЕlнными лицatп{и расходов, связанньD(

с оргаЕизацией и проведением общественньD( обсуждениtrт или публи.rrrьп< с.тгуlпаrrий по
отдельным вопросzlп4 градостроительной деятельности в муниципаJIьном образовzlнии
сельское поселение <.Щеревня Алекино> согласно приложеfiию Nsl.

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования(обнародования) и подлежит рfftмещению на официальном сайте
администрации МР <Тарусский район в разделе <<Сельские поселения) на странице
сепьского поселениJI к,Щеревня Алекино>.

3.Контроль за испоJIнением настоящего Решения возложить на глttву администрации СП
к,Щеревня Алекино> Орлова Е.А.

глава сельского поселения
к,Щеревня Алекино> Унашхотлов М.Х.б

о.
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Приложение Jtlbl к Решению

",,,.?i]"rilT.Ti;

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оплаты заинтересованными лицами расходов, евязанных с

оргаЕизацией и проведением общественных обсуждений или цryбличных
слушаний по отдельным вопросам градосц)оительной деятельности в
,. муЕиципальномобразованиисельскоепоселение<<!еревняАлекино>>.,

1. Настоящее ПоложЪние о порядке оплаты заинтересовirнными лицап{и

расходов, связанньD( с организацией и проведеЕием общественньгх обсуждений иlпr
публичньтх слушаний по отдельным вопросаI\d градостроительной деятельности в
муниципальном образовании сельское поселение к.Щеревня Алекино> (далее - Положение)

разработано в соответствии с частью 10 статьи 39 и частью 4 статьи 40 Гралостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным зtlконом от 06.10.2003 Ns131-ФЗ (Об общих
принципilх организации местного саN,Iоуправления в Российской Федерации), Уставом
муниципального образования сепьское поселение <,,Щеревня Алекино) и реглЕlп,{ентирует
порядок оплаты зЕlинтересованными лицЕlN{и расходов, связtшIньD( с оргЕlнизацией и
проведением на территории муниципального образования сельское поселение к.Щеревня
Алекино> общественньгх обсуждений и.тпt публичньпr слушаний (даrrее - публичные
с.тryшаrrия) по отдельным вопросащ градостроительной деятельности.

2. Возмещению au""r"рЪ.о"u"ru-" лицtl^{и подлежат расходы органов
местIIого самоуIIравления муниципального образования сельского поселения <,Щеревня

Алекино>>, связанЕые с организацией и проведением на территории муниципt}пьного
образования публичньпr слушаний по проектztп4 постановлений администрации СП
к.Щеревня Алекино> о предоставлении рч}зрешения на условно разрешенньй вид
использования земельного rIастка или объекта капитtlльного строительства, на откJIонение
от предельньD( параI\{етров разрешенIIого строительства, рекоЕструкции объектов
капитtlльного строительства (далее - публи.rrrые слушания).

З. Зqинтересованными лицап{и, на KoTopbD( в соответствии с настоящим
Положением возлагается обязанность по возмещению вышеуказанньж расходов органов
местного сzlIuоуIIравления муниципального образовшrия сельского поселения кrЩеревня
Алекино>>, связанньгх с организацией и проведением на территории муниципапьного
образования сельское поселение <,Щеревня Алекино> публичньтх слушаний, явJuIются

физические или юридические лица, зtмнтересованные в предоставлении разрешений,
указанЕьIх в пуIIкте 2 настоящего Положения (далее - зzlинтеросовЕlllЕые лица).

4. Размер оплаты расходов, связаЕньIх с организацией и проведением
публичньгх слушаний (далее -pa:lмep оплаты расходов), оrrределяется администрацией СП
к,Щеревня Алекино>> в соответствии с принципом обеспечения доступности муниципalльIIьD(

услуг по предоставлению разрешения на условно рtврешенный вид использовz}ния
земельного участка или объекта капитttльного строитепьства, на откJIонение от предельньD(
пара]\,tетров рzlзрешенного сц)оительства, реконструкции объектов к€шитitльного
строительства (далее - рtц}решения), исходя из'фактически понесенньIх затрат и оценки
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издержек органа местного сtll\,lоуправлениrl на проведение публичньIх сJIушutний (по одному
вопросу), и рассчитывается по следующей формуле:

Р: Рсообщ + Ропубл * Рэкс * Рар, где

Р - размер оплаты расходов:
Рсообщ - расходы, обусловленные направлением сообщениЙ о проведении публичньтх

слryшаний по вопросу предоставлениrI рtврешениrl правообладатеJuIм земельньD( )ластков,
имеющих общие |раницы с земельным участком, применительно к которому
запраптивается данное рtврешение, правообладатеJIям объектов кtшитаJьного
строительства9 расположенньIх на земельньD( участкuж, имеющих общие границы с
земельным )ластком, применительно к которому запратпиваотся рzшрешеЕие, и
правообладатеJUIм помещениЙ, являющихся частью объекта капитаJIьного строитеJIьства,
прйменительно к которому запрztшивается рЕ}зрешение;

роrrубп - расходы, обусловленЕые официальныпл опубликованием, распрострЕlнением
на информационньD( стендtlх оповещения о начале публичньrх сlryшаний, официальным
опубликованием проекта постановпения администрации сельского поселениrI кrЩеревня
Алекино> по вопросу, выIIосимому на публи.пrые слушfiIия, з€lкJIючения о результатtж
публичньur слушаний;

Рэкс-РttСХОДЫ На ПРОВеДеНИе ЭКСПОЗИЦИИ ПО ПРОеКТУ IIОСТtlНОВЛеНИrI аДМИНИСТРаIЦ,IИ
СП к.Щеревня Алекино)), выносимому на публичЕые слушtlния;

Рар - РасхоДы на оплату аренды помещениЙ для проведения публичньтх слушаниЙ
(в слуrае отсутствиr{ помещения для проведения публи.пrьur слгупаrrий)

Рсообщ опредеJIяется по формуле:

Рсообщ: рlхПРкол, где

р1 - расходы на направление одного сообщения о проведении публичньтх слушаний
(включая расходы на почтовые услуги, приобретение канцеJIярских товаров, и расходньD(
материалов для орттехники);

ПР*оп количество правообладателеЙ, которым направJIяется сообщение о
проведении публичньпс слушЬний.

5. Размер оплаты расходов, определяемьй в соответствии с настоящим
Положением, н€.вкIIючает затраты заинтересованньD( JIиц на проведение экспертиз и иньD(
МероприятиЙ в целях обоснования необходимости пр9доставлениJI разрешениrI. Указапные
затраты зtlинтересов€lllные лица несуг саI\4остоятельно. l

6. РаЗМер оплаты расходов устанавливается в постановлении глtlвы
ад{инистрации СП <.Щеревня Алекино> о назначении публичньтх слушаний.

7. Оплата расходов, связанньD( с оргtlнизацией и проведением публитIньD(
слушаний, осуществляется з€lинтересованным JIицом до даты опубликовЕlниrl зilкJIючеfiиrI о
РеЗУЛЬТаТaЖ пУбличньтх слушаниЙ, определенноЙ в постztновлении Главы администрации
СП кЩеревня Алекино) о назначении публичIIьD( сrryшаний.

8. В слуrае, если оплата расходов не произведена заинтересованным JIицом в
установленшый срок' администРация СП к,ЩеревнЯ Алекино>> в праве взыскать c5rпrмy

расходов в судебном порядке.
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9. СУмry, поступившие в качестве оплаты расходов, связrlнЕьIх с организачией
и проведением публичньIх с.тгуlпаний, зачисJIяются в доход бюджета муниципального
образования сельское поселение <.Щеревня Алекино>.
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